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I. Общая характеристика учреждения 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» создано в соответствии с 

законом «Об автономных учреждениях»  на основании распоряжения главы города Лангепаса от 

27.10.2010 г. № 285-р «О создании Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» 

путем изменения типа учреждения. 

Учредителем учреждения является администрация города Лангепаса в лице управления 

образовании и молодежной политики, собственником имущества – администрация города 

Лангепаса в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом. Согласно 

действующему законодательству учреждение получило бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, выданную Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от «27» июля 2015 г. № 2166, серия 86Л01 № 

0001385. 

Детский сад расположен в типовом здании общей площадью 2196,7 м
2
, имеет центральное 

отопление, водопровод, канализацию, вентиляционную систему. Территория учреждения 

благоустроена, имеются прогулочные веранды, 10 игровых площадок с современными малыми 

формами, оборудована спортивная площадка. Земельный участок площадью 9684 м
2
 постепенно 

озеленяется, на территории произрастает около 150 деревьев и кустарников, разбиты цветочные 

клумбы, что положительно влияет на здоровье детей и сотрудников. 

Детский сад работает в режиме полного дня (12-ти часового пребывания) при 5-ти дневной 

рабочей неделе с выходными днями – суббота и воскресенье. Группы работают с 7.00 до 19.00. 

Допускается посещение детьми детского сада по индивидуальному запросу родителей (законных 

представителей). Комплектование осуществляется с мая по сентябрь, в соответствии с 

Электронной очередью, на основании путевок, выданных Управлением образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса.  

Учреждение ориентировано на выполнение муниципальной услуги, установленной 

учредителем в муниципальном задании по предоставлению дошкольного образования и 

воспитания, социального обслуживания и текущего содержания, присмотра и ухода за  детьми  в 

учреждении. В учреждении функционирует 10 групп, из них: 

- 3 группы компенсирующей направленности (одна группа для детей с нарушениями 

зрения, две группы для детей с нарушениями речи); 

- 4 группы  оздоровительной направленности; 

- 3 группы общеразвивающей направленности. 

Общая численность воспитанников составляет  206 детей. Из них детей в возрасте от 2 до 3 

лет – 40 детей, в возрасте от 3 до 7 лет – 166. 100% воспитанников, помимо образовательной 

услуги, получают услуги присмотра и ухода в режиме полного дня.  

Общая численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья от общей 

численности воспитанников учреждения составляет 21% (43 ребенка). В группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения (косоглазие, амблиопия) зачислено на начало 

учебного года 13 детей (6% от общего количества детей, зачисленных в учреждение и 30% от 

общего количества детей с ОВЗ). Дети получают услугу по коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии. 

В группы для детей с нарушением речи зачислено 30 детей, что составляет 15% от общего 

количества детей, зачисленных в учреждение и 70% от общего количества детей с ОВЗ. Дети 

получают услугу по освоению адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В группы оздоровительной направленности зачислено 99 детей, в группы 

общеразвивающей направленности – 64 ребенка. Средняя наполняемость групп по факту 

посещения не превышает требований СанПиН 2.4.1. 3049 – 13.                         

Комплектование учреждения проводится учредителем – управлением образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса, согласно требованиям СанПиН  из 



расчета площади групповых помещений (2 кв. м. на ребенка старше 3 лет, 2.5 кв.м. на ребенка до 

трех лет).  Превышение численности воспитанников   в течение 2014, 2015 годов нет. 

В группы компенсирующей направленности зачисление детей проводится на основании 

заключения территориальной  психолого – медико – педагогической комиссии города Лангепаса с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка. Комплектование групп оздоровительной 

направленности для часто болеющих детей осуществляется на основании направления 

бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Лангепасская городская больница» по результатам 

медико – педагогической комиссии.  

Вывод: Комплектование учреждения проводится в соответствии с требованиями  

законодательства. 

 

II. Нормативно  - правовая база учреждения. 

Учреждение организует образовательную деятельность на основании следующих 

документов:  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «27» июля 2015 г. № 2166, 

серия 86Л01 № 0001385; 

- Распоряжение администрации  города Лангепаса от 27.10.2010 г. № 285-р  «О создании 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» путем изменения типа 

учреждения»; 

- Свидетельства (о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) 

от 17.08.2011г. серия 86 002319403, рег. № 2128607005756; 

- Свидетельства о  постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 22.06.2001 

серия 86 002173256; 

- Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления от 

02.04.2012 серия 86 –АБ №348320; 

-Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления от 

02.04.2012 серия 86 – АБ № 348321 

- Устав учреждения. Утвержден  приказом Управления образования и молодежной 

политики от 24 декабря  2010 г. № 527 

- Изменения и дополнения в Устав. Утверждены приказом Управления образования и 

молодежной политики от 14 мая 2012 г. № 157: 

- Изменения и дополнения в Устав. Утверждены приказом Управления образования и 

молодежной политики от19 августа 2012 г. № 277.  

- Устав в новой редакции в соответствии с законом РФ от  29. 12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» направлен на утверждение учредителю 24.08.2015 г. 

В учреждении разработаны следующие локальные акты в соответствии со ст.30 Закона РФ 

от 29. 12. 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»: 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников. Утверждены приказом ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 «Теремок» от 11 .10.2013 г. г. № 169; Приняты с учетом мнения Совета родителей. 

Протокол заседания Совета родителей  от 11.10.2013 г. № 2  

- Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» и родителями (законными 

представителями); Утверждено приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» от 11 .10.2013 г. г. № 

169; Принято с учетом мнения Совета родителей. Протокол заседания Совета родителей от 

11.10.2013 г. № 2  

- Режим занятий воспитанников учреждения. Утвержден приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 

«Теремок» от 11 .10.2013 г. г. № 169; Принят с учетом мнения Совета родителей. Протокол 

заседания Совета родителей от 11.10.2013 г. № 2  

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  воспитанников ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 «Теремок». Утвержден приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» от 11 .10.2013 г. 



 

№ 169; Принят с учетом мнения Совета родителей. Протокол заседания Совета родителей от 

11.10.2013 г. № 2  

- Положение о языках обучения воспитанников. Утверждено приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ 

№ 1 «Теремок» от 11 .10.2013 г. г. № 169; Принято с учетом мнения Совета родителей. Протокол 

заседания  Совета родителей от 11.10.2013 г. № 2  

- Положение о правилах приема воспитанников в ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок». 

Утверждено приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» от 29 .05.2014 г. № 122; Принято с 

учетом мнения Совета родителей. Протокол заседания Совета родителей от 29.05.2014 г. № 3. 

Данные положение размещены на официальном сайте учреждения в разделе  «Документы». 

В учреждении в соответствии с требованиями Закона РФ от 29. 12. 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  разработаны  другие локальные акты: 

-  Программа развития ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок»; утверждена решением 

управляющего совета (протокол от 29.01.2014г.), согласована с учредителем 30.01.2014г. 

- Положение об организации консультационной просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья детей и иной, не противоречащей  целям создания 

учреждения деятельности (пункт 5 статьи 28 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  Утверждено приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» от 11 .10.2013 г. г. № 169; 

Принято  с учетом мнения Совета родителей. Протокол заседания  Совета родителей  от 

11.10.2013 г. № 2  

- Правила пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и спорта в ЛГ МАДОУ ДСКВ №1 «Теремок» (подпункт 21 пункта 1 статьи 34 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Утверждены приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 

«Теремок» от 11 .10.2013 г. г. № 169; Приняты с учетом мнения Совета родителей. Протокол 

заседания Совета родителей от 11.10.2013 г. № 2  

- Положение об использовании библиотечного фонда ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок».  

Утверждено приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» от 01 .11.2013 г. № 184; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Утверждено приказом ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» от 02 .09.2013 г. г. № 147; 

- Положение о правилах оказания платных образовательных услуг. Утверждено приказом 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» от 11 .10.2013 г. г. № 169; Принято с учетом мнения Совета 

родителей. Протокол заседания Совета родителей от 11.10.2013 г. № 2. 

Вывод: В учреждении разработана нормативно – правовая база в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

III. Система управления учреждением: 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осуществляет руководство 

деятельностью Учреждения.  

Каждый сотрудник учреждения наделен правами, обязанностями, ответственностью, 

(моральной, материальной, дисциплинарной) за эффективное выполнение функций.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- общее собрание работников учреждения; 

- педагогический совет; 

- наблюдательный совет; 

- управляющий совет. 

Коллегиальные органы Учреждения, предусмотренные настоящим Уставом, не обладают 

самостоятельным правом выступления от имени Учреждения. Все иные лица вправе выступать от 

имени Учреждения лишь на основании доверенности. 

Компетенция коллегиальных органов учреждения определена уставом учреждения.  

Непосредственное руководство и контроль за деятельностью всех структур осуществляет 

заведующий учреждением. На втором уровне - заместитель заведующего по воспитательной и 



методической работе, старший воспитатель, начальник хозяйственного отдела, главный бухгалтер, 

шеф – повар. Через них ведется опосредованное руководство системой в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. В структуре отражено 

взаимодействие с Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница» по 

направлению укрепления здоровья воспитанников. Управление осуществляется в процессе 

реализации функций, образующих единый управленческий цикл: анализ, планирование, 

организация, контроль и регулирование. 

Для эффективной реализации указанных функций определена система информационно-

аналитического обеспечения управления  по  следующим направлениям: 

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников, посещаемость учреждения 

воспитанниками; 

- мониторинг выполнения образовательной программы (в том числе выполнение 

образовательной программы детьми с ОВЗ);  

- готовность ребенка к обучению в школе; 

- научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса; 

- взаимодействие учреждения с семьей; 

- материально-техническое обеспечение; 

- учебно – материальное обеспечение; 

- выполнение муниципального задания; 

- исполнение  финансово – хозяйственной деятельности; 

- энергоэффективность учреждения. 

По каждому направлению определены ответственные лица за сбор и предоставление 

информации, сроки предоставления информации. Поступающая информация - основа для 

оперативных, тематических и итоговых анализов по всем направлениям деятельности учреждения. 

Однако следует отметить, что данная система требует дальнейшего совершенствования, в 

основе которого – повышение  профессионального мастерства педагогов в проведении 

самоанализа.  

Планирование и прогнозирование прослеживается на всех уровнях управленческого 

цикла.      
Программой развития учреждения определены следующие направления развития 

учреждения: 

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Создание условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

3. Введение инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Развитие сетевого взаимодействия по реализации образовательной программы. 

5. Создание социальной ситуации развития участников образовательных отношений. 

В годовом плане работы отражена система контроля по следующим направлениям 

деятельности учреждения: 

- Охрана труда, пожарная и антитеррористическая безопасность; 

- качество образования воспитанников; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- соблюдение требований СанПиН; 

- работа с семьями воспитанников; 

- организация питания; 

По итогам проведенного контроля проводился  анализ эффективности данного контроля, 

выполнение контролируемыми лицами предложений и замечаний, выявленных в ходе контроля.  

 

IV. Организация и содержание воспитательно – образовательного процесса.  

Содержание обучения и воспитания определено основной образовательной программой  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» и направлено на создание условий развития ребенка, его 

позитивной социализации, его личностного развития, на формирование общей культуры, развитие 



 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО (приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) в 2014-2015 

учебном году изменилась структура образовательной программы к условиям её реализации и 

результатам освоения Программы. Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, т.е. характеристик 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.  

2014 - 2016 годы – это период создания условий для обеспечения введения ФГОС ДО. В 

ДОУ разработан и утверждён план основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования на 2013-2016гг и План методических мероприятий на этот период. На 

сегодняшний день: 

- Создана рабочая группа по внедрению ФГОС ДО, обеспечивающая координацию 

действий коллектива, отвечающая за информационное, научно - методическое сопровождении 

процесса перехода на ФГОС ДО.  

- Проведен мониторинг условий по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

- Разработан план мероприятий по созданию предметно-пространственной развивающей 

среды в разрезе возрастных групп. 

- Ведётся формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.  

- Приведены в соответствие локальные акты учреждения.  

- Определен перечень учебных изданий и методических пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям. 

- Организовано индивидуальное консультирование педагогов по вопросам психолого - 

педагогического сопровождения введения ФГОС ДО.  

- Проведена корректировка содержания плана повышения квалификации педагогических 

работников учреждения.  

- Обеспечен доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам через сайт 

учреждения (раздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»).  

При организации воспитательно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

индивидуальными и психологическими особенностями воспитанников. В основу организации 

воспитательно-образовательного процесса заложен комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной детской деятельности.  

В 2014-2015 учебном году коллектив реализовал основную образовательную программу 

учреждения, разработанную с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный вариант 2014 год) и ряда дополнительных 

образовательных программ. Для воспитанников групп компенсирующей направленности с 

нарушением речи и зрения педагогами и специалистами разработаны адаптированные 

образовательные программы в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Сведения о реализуемых программах представлены в таблице.  

Информация о реализуемых основных  и дополнительных образовательных 

программах дошкольного образования  

в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №1 «Теремок»  в 2014-2015 учебном году 

 



Наименование 

образовательной 

программы 

Краткая структура, особенности программы Количество 

обучающихся           

в группе 

Основная  

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Воспитание и обучение 

в детском саду» 

Образовательная программа является комплексной, 

охватывает развитие детей от 2 до 7 лет и включает 

следующие разделы: физическое воспитание, 

умственное воспитание, нравственное воспитание, 

трудовое воспитание, художественная литература, 

художественно-эстетическое воспитание, культур-

но-досуговая деятельность, игра, примерный 

перечень основных занятий на пятидневную 

неделю. 

Основная цель программы - создание 

благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 
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Адаптированная 

образовательная 

программа группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с общим 

недоразвитием речи (от 5 

до 7 лет) 

Программа является комплексной,  охватывает 

развитие детей от 5 до 7 лет и отражает содержание 

образования, условия организации обучения и 

воспитания воспитанников с общим недоразвитием 

речи. Адаптированная программа разработана на 

основе сочетания основной образовательной 

программы и дополнительной Программы 

воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи. 

15 

Адаптированная 

образовательная 

программа группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с общим 

недоразвитием речи (от 4 

до 7 лет) 

Программа является комплексной,  охватывает 

развитие детей от 4 до 7 лет и отражает содержание 

образования, условия организации обучения и 

воспитания воспитанников с общим недоразвитием 

речи. Адаптированная программа разработана на 

основе сочетания основной образовательной 

программы и дополнительной Программы 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим 

недоразвитием речи. 

15 

Адаптированная 

образовательная 

программа группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

зрения  (с 4 до 7 лет) 

Программа является комплексной, охватывает 

развитие детей от 4 до 7 лет и  включает следующие 

разделы: физическое воспитание, умственное воспи-

тание, нравственное воспитание, трудовое воспита-

ние, художественная литература, художественно-

эстетическое воспитание, культурно-досуговая 

деятельность, игра, примерный перечень основных 

занятий на пятидневную неделю. В программе 

прописаны возрастные особенности психического 

развития детей, задачи воспитания и обучения, 

примерный режим дня, система коррекционно-

развивающей работы. 

 

15 



 

Дополнительные программы дошкольного образования социально-педагогической 

направленности: 

Программа воспитания и 

обучения детей с общим 

недоразвитием речи 

Программа реализуется с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности с нарушением 

речи. Содержание  программы включено в 

адаптированную образовательную программу для 

данной категории детей и отражает основные 

направления коррекционно-развивающей работы 

воспитателей по реализации образовательных 

областей, организацию работы учителя-логопеда по 

устранению речевых нарушений, педагога-

психолога по сопровождению детей. В программе 

представлена характеристика детей с общим 

недоразвитием речи, режим дня, расписание 

занятий, перечень лексических тем, результат по 

итогам освоения программы для детей старшего и 

подготовительного возраста. 

15 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада с общим 

недоразвитием речи  

(с 4 до 7 лет) 

Программа реализуется с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности с нарушением 

речи. Содержание  программы включено в 

адаптированную образовательную программу для 

данной категории детей и отражает основные 

направления коррекционно-развивающей работы 

воспитателей по реализации образовательных 

областей, организацию работы учителя-логопеда по 

устранению речевых нарушений, педагога-

психолога по сопровождению детей. В программе 

представлена характеристика детей с общим 

недоразвитием речи, режим дня, расписание 

занятий, перечень лексических тем, результат по 

итогам освоения программы для детей среднего, 

старшего и подготовительного возраста. 

15 

Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений IV (для 

детей с нарушением 

зрения): Программы 

детского сада. 

Коррекционная работа в 

детском саду. 

Программа реализуется с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности с нарушением 

зрения. Содержание  программы включено в 

адаптированную образовательную программу для 

данной категории детей. В программе представлены 

возрастные особенности контингента детей с 

нарушением зрения, организация режима 

пребывания воспитанников в течение дня, описание 

воспитательно-образовательного процесса, 

содержание психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей. В программе 

особо выделен раздел «Содержание коррекционной 

работы». 

15 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста 

Программа реализуется с воспитанниками групп 

младшего, среднего, старшего и подготовительного 

дошкольного возраста. Содержание программы 

включено в содержание образовательной программы 

и адаптированных программ учреждения в части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса. Основной целю программы является 
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обучение ребенка правильному поведению дома, на 

улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными, острыми, колюще-режущими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению у детей дошкольного 

возраста экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни. 

 

Содержание обучения воспитанников осуществлялось на основе учебного плана в 

соответствии с требованиями СанПиН к учебной нагрузке и годовым календарным графиком 

образовательных событий. Реализовано 39 учебных недель. В январе 2015 года для воспитанников 

были организованы рождественские каникулы в количестве 10 дней. В каникулярное время 

проводились тематические недели художественно-эстетического цикла, направленные на 

профилактику эмоционального состояния воспитанников.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13):  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 8-10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня (ФЭМП, Формирование 

целостной картины мира, Развитие речи). Форма организации НОД (занятий)  с 2  до 3 лет 

(подгрупповые) с 3 до 7 лет (фронтальные). 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитанников составлено в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима  работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) в 

зависимости от возраста воспитанников.  

В воспитательно-образовательном процессе в 2014-2015 учебном году педагогами 

учреждения (воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре) используются современные 

образовательные технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии в каждой возрастной группе с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников в непосредственно образовательной деятельности и в режимных 

моментах (технология оздоровительной гимнастики, развитие творчества в двигательной 

деятельности, технология массажа биологически активных точек). 

2. Технология формирования и расширения семантических полей слов в группах 

компенсирующей направленности № 7,8. 

3. Методы нейропсихологической коррекции в группах компенсирующей направленности. 

4. Современные игровые технологии во всех возрастных группах (игровая  мотивации 

образовательного процесса, сюжетное планирование занятий). 

В систему здоровьесбережения детского сада включены закаливающие мероприятия, такие 

как  утренняя  и корригирующая  гимнастика  с использованием дыхательных упражнений, 

воздушные ванны после дневного сна, обливание рук и умывание прохладной водой, полоскание 

рта после каждого приема пищи, сон при свободном доступе свежего воздуха, самомассаж, 

организация прогулок, соблюдение температурного и воздушного режима в течение дня. 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, зрения в 

содержание программы включена деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает осуществление индивидуально 

ориентированной психолого – медико – педагогической помощи воспитанникам с нарушением 

речи с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Квалифицированная коррекция речевых недостатков проводилась учителем - логопедом в тесном 

взаимодействии с воспитателями, педагогом - психологом, врачом – педиатром и узкими 

специалистами. Деятельность всех специалистов  направлена на решение задач по развитию 

речевой деятельности, устранению речевой патологии в процессе организации различных видов 

детской деятельности, в ходе режимных моментов, совместной деятельности детей.  

В целях создания комплексной системы сопровождения ребенка с проблемами в развитии в 

учреждении функционировал психолого-медико-педагогический консилиум, который 

организовывал свою деятельность в тесном сотрудничестве с территориальной городской 

психолого – медико – педагогической комиссией. В 2014-2015 учебном году выпущено в школу 17 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Из них с 

нормой речи 5 детей и 12 детей с улучшенной речью. Анализ ежедневного планирования 

воспитательно – образовательного процесса воспитателями и специалистами показал, что задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решались педагогами интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. Программа реализовывалась 



педагогами по каждой возрастной группе  в течение времени, обозначенного образовательной 

программой учреждения.  

Психологическое сопровождение реализации образовательной программы обеспечивалось 

педагогом – психологом по направлениям:  

- психологическая диагностика (индивидуальная и групповая),  

- психологическая профилактика 

- коррекционно-развивающая работа 

- психологическое консультирование 

- психологическое просвещение 

Психологическое сопровождение воспитанников осуществлялось через специально 

организованную деятельность детей по развитию познавательной, социальной и эмоционально-

личностной сферы, индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми 

(развитие социальной, личностной и познавательной сферы), игровые упражнения, игровые 

этюды, коммуникативные игры, беседы.  

Коррекционно-развивающей работой охвачено 30 воспитанников, имеющих проблемы 

поведенческого характера, нарушение эмоционально-волевой сферы, проблемы развития 

познавательных процессов. В течение учебного года педагогом-психологом проведено 70 

подгрупповых, 54 групповых занятия, 500 индивидуальных занятий, 12 тренингов с 

воспитанниками среднего, старшего и подготовительного возраста. 

По итогам психологической диагностики готовности к обучению детей 5-7 летнего возраста 

высокий уровень показали 4 ребенка (9%), средний уровень – 30 детей (70%), уровень выше 

среднего – 5 детей (12%), уровень ниже среднего – 3 ребенка (9%). У 94% воспитанников 

охваченных коррекционно-развивающей работой наблюдается стабильная положительная 

динамика, у 6% воспитанников незначительная динамика, требуется продолжение коррекционной 

работы. 

Психологическое сопровождение педагогов нацелено на обучение методам и приемам 

формирования физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в ходе освоения всех 

образовательных областей. Психологическое сопровождение педагогов осуществлялось за счет 

индивидуальных консультаций, бесед. Всего проведено 14 консультаций, оказана методическая 

помощь 9 воспитателям в разработке индивидуальных образовательных маршрутов на 

воспитанников по освоению образовательной программы. 

Психологическое сопровождение родителей (законных представителей) направлено на 

повышение их психологической компетентность, формирование эмоционально-благоприятных 

детско-родительских отношений. Сопровождение родителей осуществлялось за счет 

просветительской деятельности на родительских собраниях, индивидуальных и групповых 

консультациях, практических занятиях (родитель-ребенок). Проведено 25 индивидуальных 

консультаций, 3 практических занятий (родитель-ребенок), разработано 5 видов информационных 

памяток для родителей по темам: «Готовность ребенка к обучению в школе», «Устранение 

проблем поведения у ребенка», «Развитие высших психических функций (память, внимание, 

мышление)», «Адаптация ребенка к детскому саду» и другие.  

Вывод: Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса 

способствовало  освоению  образовательной программы воспитанниками на достаточном 

уровне. 

В целях развития индивидуальных способностей воспитанников, удовлетворения 

образовательных запросов населения в учреждении оказывались  дополнительные 

образовательные услуги за рамками основной образовательной программы на платной основе. В 

учреждении функционирует 7 видов платных образовательных услуг: 

- Адаптационная группа для детей 2-3 лет; 

-Студия детского творчества «Кудесники»; 

-Студия детского творчества «Мастерилки»; 

- Студия детского творчества «Муравьишки»; 

- Студия детского творчества «Чудеса из бумаги»; 



 

- Студия детского творчества «Волшебные ладошки»; 

- Секция общей физической подготовки «Здоровячок». 

Тарифы на предоставление перечисленных услуг утверждены постановлением  

администрации города Лангепаса от 08.10.2013 г. № 1452. 

 Программы по дополнительному образованию прошли процедуру лицензирования. Всего 

дополнительными образовательными услугами охвачено в течение учебного года 145 

воспитанников.  
В учреждении ведется мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы, установлена периодичность проведения мониторинга (для групп общеразвивающей и 

оздоровительной направленности 2 раза в год, для групп компенсирующей направленности – 3 

раза). Воспитатели обеспечивают комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы, осуществляют оценку динамики достижения детей, что 

позволяет им простраивать вариативность воспитательно – образовательного процесса, 

ориентированного на уровень развития каждого ребенка. 

Вывод: Образовательная программа учреждения соответствуют федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Анализ условий показал, что условия реализации основной общеобразовательной 

программы в учреждении в целом соответствуют федеральным требованиям. В групповых 

помещениях имеется необходимое оборудование для организации всех видов детской 

деятельности, обеспечивающее решение развивающих задач. Воспитательно-образовательный 

процесс подкреплен соответствующим программно-методическим и учебно-дидактическим 

обеспечением. Библиотечный фонд учреждения составляет 1894 экземпляра программно-

методической литературы, учебно-наглядных пособий, литературы по педагогическим наукам. Из 

них программы составляют 76 экземпляров, методические пособия – 314 экземпляров, учебно-

наглядный материал – 430 экземпляров, литература для детей – 105 экземпляров, литература по 

педагогическим наукам – 7 экземпляров. Для обеспечения педагогического процесса была 

приобретена методическая и познавательная литература на сумму 108 тыс. 683 руб. 29 коп.; 

развивающие игры, пособия, спортивный инвентарь, детская игровая мебель на сумму 418 тыс.589 

рублей. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса достаточно  для осуществления  

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности 

по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при 

проведении режимных моментов.  

Организованная предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. Предметно – пространственная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области  

используются воспитателями в ходе реализации других областей. В групповых комнатах 

оборудованы развивающие игровые центры: книжная, изобразительной и творческой 

деятельности детей, патриотической, экологической направленности, трудового воспитания, 

сенсорный уголок (часть спальни и групповой коррекции зрения), уголки ПДД, уголки 

экспериментально-исследовательской деятельности. Зонирование уголков оснащено 

оборудованием согласно требованиям. Игровое и спортивное оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, соответствует техническому регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков. Предметно-пространственная среда  способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 



В учреждении оборудованы кабинеты учителя – логопеда, педагога психолога, 

музыкального и физкультурного залов.  Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием, 

соответствуют принципу необходимости и достаточности для организации коррекционной 

работы, обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

воспитанников. 

В учреждении созданы условия для организации методической работы на современном 

уровне: методический кабинет оснащен компьютером с лицензионным программным 

обеспечением и оргтехникой, достаточным количеством методической литературы по основной 

программе и программам дополнительного образования. Имеется мини - библиотека, оснащенная 

современной детской и педагогической литературой.  

В учреждении оборудованы следующие медицинские кабинеты: врача – педиатра, 

медицинской сестры, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет коррекции 

зрения, массажа, оснащённые необходимым медицинским оборудованием. 

Вывод: содержание и условия реализация образовательной программы  обеспечили 

необходимый и достаточный уровень развития детей для успешного освоения ими основных 

общеобразовательных программ начального общего образования.  

 

В 2014 – 2015 учебном году выпущено в школу 42 воспитанника, из них 29% (12) имеют 

высокие показатели развития, 71% (30) - средний уровень развития. Детей с низким уровнем 

готовности к обучению к школе нет. Итоговые результаты  освоения образовательной программы 

представлены в таблице, приложение 1. 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.  В учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с 

учетом основных направлений деятельности учреждения. 

Территория ограждена забором, имеет наружное освещение. Дошкольное учреждение 

располагает групповыми комнатами со спальнями и приемными, музыкальным и физкультурным 

залом, кабинетом заведующего, методическим кабинетом, медицинскими кабинетами, 

пищеблоком. Все имеющиеся помещения и площади максимально используются в педагогическом 

процессе. 

В течение учебного года велась работа по улучшению материально-технической базы ДОУ, 

предметно-развивающей среды. Произведён косметический ремонт всех групповых помещений, 

обновлены и реконструированы малые архитектурные формы на игровых участках. 

На территории расположены 10 прогулочных участков и спортивная площадка. Участки 

оснащены стационарным игровым оборудованием. За прошедший учебный год игровые площадки 

пополнены малыми архитектурными формами и игровыми комплексами  на сумму 100 тыс. 

рублей. В летнее время года на территории учреждения разбиваются клумбы и цветники, имеются 

ландшафтные фигуры. 

Групповые помещения оборудованы детской мебелью с учетом росто-возрастных 

показателей. Предметно-игровая среда групп организована таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Ежегодно предметно – развивающая 

среда групп пополняется игрушками, дидактическим материалом.  

Учебно-методическое обеспечение, предметно-развивающая среда позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательный процесс в соответствие с современными требованиями. 

Вывод: Состояние материально-технической базы, учебно – материальное, 

библиотечно – информационное обеспечение соответствует федеральным государственным 

требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
 



 

VI. Охрана и укрепление здоровья воспитанников.  

Решение задач по укреплению здоровья воспитанников, в том числе часто болеющих детей, 

обеспечивалось в комплексе по следующим направлениям: 
1. Реализация комплексной системы лечебно – профилактических и физкультурно – 

оздоровительных мероприятий; 

2. Выполнение федеральных государственных требований охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников учреждения, медико – социального обеспечения. 

3. Формирование у воспитанников  навыков здорового образа жизни.  

Система лечебно – оздоровительных мероприятий, проводимых в учреждении, отражает 

индивидуально – ориентированную помощь по оздоровлению разных групп воспитанников: 

− часто болеющих острыми респираторными заболеваниями; 

− с хроническим тонзиллитом, аденоидными вегетациями, хроническими ринитами; 

− с аллергопатией; 

− с заболеваниями органов мочевыводящей системы; 

− с бронхиальной астмой; 

− с атопическим дерматитом; 

− с МБТ – инфицированностью. 

За анализируемый период воспитанникам учреждения были оказаны физиотерапевтические 

процедуры: 

− Светолечение – 1891 процедур 

− Электролечение – 1656 процедур 

− Ультразвук – 1453 процедуры 

− ДМВ – 400 процедур  

− Ингаляции – 198 процедур 

− УФО общее – 203 ребенка  

Воспитанникам учреждения проведены мероприятия по иммунопрофилактике: 

Корь, паротит, краснуха- 20 детей; 

АДСМ – 11 детей; 

Полиомиелит – 6 детей 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы было направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие  обеспечивалось через решение  следующих задач:  

− развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

− накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

− формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

В течение учебного года проводились разнообразные мероприятия спортивного характера, 

обеспечивался оптимальный двигательный режим, инструктором по физической культуре и 

воспитателями применялись современные подходы и методики организации и проведения 

физкультурных занятий (сюжетные, тематические, занятия по схемам, занятия - тренировки).  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в ДОУ ведется мониторинг состояния здоровья воспитанников. Ежемесячно 

проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний 

обсуждаются на педагогических советах с воспитателями, совещаниях при заведующем, 

принимаются меры по устранению причин заболеваемости, зависящие от ДОУ. 

Из 200 детей поступивших в детский сад группу здоровья Д1 имели 17 детей, Д2 – 145 

детей, Д3- 35 детей, Д4 – 2 ребенка, Д5 – 1 ребенок. По итогам профилактических и 

оздоровительных мероприятий группа здоровья Д1 у 12 детей, Д2 – 153 детей, Д3- 33 ребенка, Д4 – 

1 ребенок, Д5 – 1 ребенок. 



Средний показатель пропущенных дней при посещении учреждения  по болезни 31 день. 

Процент посещаемости детей за 2014-2015 учебный год составил 76,2 %, что на 0,2 % выше по 

сравнению с 2013-2014 учебным годом. Эффективность оздоровления часто болеющих детей за 

2014-2015 учебный год составила 36 %.  
В учреждении отработана комплексная система по коррекции зрения у воспитанников с 

косоглазием и амблиопией, созданы необходимые условия для охраны зрения воспитанников. 

Благодаря проводимым комплексным мероприятиям по коррекции зрения за 2014 -2015 учебный 

год улучшение остроты зрения наблюдалось у 13 детей (100 %), улучшение вида зрения у 4 

детей (из 7 детей имеющих нарушения вида зрения – 57 %), уменьшение угла косоглазия у 4 детей 

(из 6 детей с данным нарушением - 67 %). 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским персоналом 

бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница» на основании 

соглашения № 7/14-16-Б от 01.01. 2014г., срок действия соглашения  с 01.01.2014г. по 31.12. 2016г. 
За учреждением закреплен следующий медицинский персонал: врач-педиатр, врач-

офтальмолог, медицинская сестра, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу. Медицинский персонал обеспечен помещениями с 

соответствующими условиями для работы: 

Кабинет врача – педиатра; 

Кабинет медицинской сестры; 

Кабинет процедурный; 

Изолятор; 

Физиокабинет; 

Офтальмологический кабинет; 

Кабинет медсестры по массажу. 

Медицинские кабинеты предоставляются медицинским работникам на основании договора 

о безвозмездном пользовании недвижимого имущества от 13.01. 2014г. Договор является  

бессрочным. У обслуживающей организации имеются лицензии на предоставление медицинских 

услуг в учреждении по адресу: ул. Мира 28А. Лицензия на ведение медицинской деятельности  от 

28 января 2014 г. № ЛО - 86-01-001634. 

 Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Медицинская работа в 

ДОУ проводится согласно плану работы. План профилактических прививок выполнен на 100%, 

проведен медосмотр детей, постоянно осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом в ДОУ, согласно требованиям СанПиН, контроль за проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, прогулок. Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного 

учреждения соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный 

режимы поддерживаются в норме. Оформлена вся необходимая документация, согласно 

требований и рекомендаций РосПотребназдора. Все сотрудники учреждения 1 раз в год проходят 

периодическое медицинское обследование по утвержденному графику. 

 

VII. Организация питания. 

Питание организуется на основе двухнедельного меню, разработанного в соответствии с 

требованиями СанПиН, где сбалансированы все необходимые компоненты: белки, жиры, 

углеводы с учетом норм калорийности. Организовано индивидуальное питание воспитанникам с 

аллергическими заболеваниями. В целях профилактики гипоавитаминозов проводится 

искусственная витаминизация холодных напитков (третье блюдо) аскорбиновой кислотой в 

возрастных нормах, поливитамины драже - 1 драже в день. Воспитанники ежедневно получают 

свежие фрукты и овощи, проводится витаминизация третьего блюда. Пищевые продукты, 

поступающие в ДОУ, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их 

санитарным правилам. Качество продуктов проверяется медицинским работником и 

кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 



 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Соблюдаются сроки хранения 

скоропортящихся продуктов (творог, ряженка, кефир). 

 

VIII. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории.  

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательного учреждения 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. Обеспечение безопасности учреждения 

осуществляется согласно нормативным документам, начиная с «паспорта безопасности» 

учреждения, приказов управления образования и локальных актов по учреждению. Учреждение 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, тревожной 

кнопкой, соблюдается пропускной режим. Посещение учреждения посторонними лицами 

допускается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и отмечается в книге 

регистрации посещений. Ежегодно, согласно графику, проводятся объектовые тренировки с 

сотрудниками по действиям персонала в случае чрезвычайных ситуаций. В течение года 

надзорными органами неоднократно проводились проверки по соблюдению требований 

антитеррористической безопасности, входе которых замечаний не выявлено. Охрана учреждения 

осуществляется сотрудниками учреждения: в ночное время сторожами, в дневное - вахтером. 

Заключен договор о контроле за тревожной сигнализацией №  А 8030/237  с ФКУ «УВОУМВД по 

ХМАО – Югре». 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности:  

− Создана комиссия по досмотру транспорта, въезжающего на территорию учреждения; 

− Издан приказ о  противодействии  возникновения террористических актов в учреждении от 

12.01.2015 г. № 10. 

− Разработан план мероприятий по усилению антитеррористической деятельности в 

учреждении, утвержденный  приказом от 12.01.2015 г. № 10. 

− Разработано Положение об организации  контрольно – пропускного режима в учреждении, 

утверждено приказом от 14.12. 2012 г. № 206. 

− Разработан паспорт антитеррористической безопасности от 29.12. 2011 г. 

− Разработана  инструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремальных 

ситуациях для работников учреждения. 

Вывод: В учреждении соблюдаются требования охраны жизни и здоровья 

воспитанников в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, создана комплексная система укрепления здоровья часто болеющих 

воспитанников, коррекции нарушений физического развития детей (коррекция зрения). 

 

IX. Кадровое обеспечение.  
Воспитательно – образовательный процесс организуют 26 педагогов. Из них узкие 

специалисты: 2 учителя – логопеда, педагог – психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор 

по физической культуре. Из 26 педагогов высшее образование имеют 14 человек (54%), среднее 

специальное – 12 (46%). Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности по профилю составляет 7 человек (27% от общего количества 

педагогических работников имеющих высшее педагогическое образование). Численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности по профилю составляет 9 человек (35% от общего количества педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование).   

Средний возраст педагогических кадров 42 года. Педагогический стаж до 5 лет 5 педагогов, 

что составляет 19%; до 10 лет – 4 педагога –15%; до 20 лет – 5 педагогов –19%, более 20 лет – 12 

педагогов – 47%.  Педагоги учреждения обладают необходимыми компетенциями по организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие, 

организации различных видов деятельности и общения воспитанников, организации 



образовательной деятельности по реализации образовательной программы, осуществления 

взаимодействия с семьями воспитанников. Непрерывность профессионального развития педагогов 

обеспечивается в учреждении освоением педагогами дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации в объеме не менее 72 часов не реже чем 

каждые три года. 100% педагогов прошли повышение квалификации в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензии на образовательную деятельность. 38% (10 воспитателей) в 

2014-2015 учебном году прошли профессиональную переподготовку в объеме 520 часов в частном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт новых 

технологий в образовании» по программе «Педагогика и психология (дошкольное образование)» с 

присвоением квалификации «воспитатель дошкольного образования». 

Повышению профессионального мастерства  педагогов также способствует система 

методической работы в учреждении, основной целью которой является  создание условий для 

практико – ориентированной деятельности педагогов. В учреждении используются разнообразные 

формы  методической работы с коллективом: педагогические советы, круглые столы, семинары, 

семинары-практикумы деловые игры и т. д. Особое место в методической работе отводится 

самообразованию педагогов. Одним из показателей роста профессионального мастерства является 

аттестация педагогических кадров. Квалификационную категорию имеют 8 педагогов (30%). 

Из них: 

− 4% имеют высшую квалификационную категорию (заведующий) 

 22% имеют 1 квалификационную категорию (6 педагогов)  

 4% имеют 2 квалификационную категорию (1 педагог)  

 48% соответствуют занимаемой должности (13 педагогов)  

 22% не имеют квалификационной категории (6 педагогов), из них 4 педагога не имеют 

квалификационной категории в связи отсутствием стажа работы, дающего право на прохождение 

процедуры аттестации.  

Вывод: Кадровая стратегия в учреждении направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов, привлечение молодых специалистов. Кадровое 

обеспечение достаточно для реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

X. Внутренняя система оценки качества образования. 

В учреждении осуществляется внутренняя система оценки качества образования. 

Разработано Положение о системе оценки качества образования, критерии и показатели 

осуществления внутреннего мониторинга качества образования. Мониторинг включает в себя 

оценку качества условий и процесса реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, оценку качества управления и качество результатов освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основными принципами, обеспечивающими эффективность внутреннего мониторинга 

качества образования ДОУ, являются приоритет управления, целостность, оперативность, 

информационная открытость.  

Для сбора обработки и накопления информации нами используются разнообразные методы, 

обеспечивающие еѐ полноту, объективность, точность, своевременность, доступность, 

непрерывность. 

Эффективность качества образования составляет 98%.  

Для обеспечения 100% качества образования необходимо продолжить работу по 

мотивированию педагогов на прохождение   процедуры аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию (отсутствие у педагогов высшей квалификационной категории). 

Вывод: В учреждении нарабатывается опыт по  ведению мониторинга внутренней 

системы оценки качества образования.  
 



 

XI. Показатели деятельности ЛГ МАДОУ «ДСКВ №1 «Теремок», установленные  

Министерством образования и науки Российской Федерации по итогам 2014-2015 учебного 

года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

206 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 206 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 166 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

206 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 206 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

43 человек/ 

21% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 15 человек/ 

7,% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 28 человек/ 

14% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

31 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

14 человек/ 

52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

26% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 12 человек/ 



имеющих среднее профессиональное образование 44% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/ 

33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

30% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

4% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

22% 

1.8.3. Вторая  1 человек/ 

4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

27 человек/ 

100% 

1.9.1 до 5 лет 4 человека/ 

15% 

1.9.2 свыше 30 лет 6 человек/ 

22% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

11% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

29 человек/ 

88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

6 человек/ 

22% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

чел/чел 

27/206 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 



 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

149,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет 

 

 

 

 

 

Заведующий ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок        В.Г. Панкрат 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение 1  

к отчету о результатах самообследования  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

 

Итоговые результаты  освоения образовательной программы выпускниками учреждения 

 

 

Физическое 

развитие 

 И
т
о

г
и
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Высокий 3 17 13 14 15 16 13 9 12 12 18 14 13 13 11 30 27 28 25 12 

Средний 39 25 29 28 27 26 29 33 28 28 12 28 29 29 31 12 15 14 17 28 

 

 


